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В войсках округа 

Информ Информ 
плацдармплацдарм

13 ноября 1918 года при-
казом Революционного Во-
енного Совета Республики 
№ 217/33 был объявлен штат 
Организационного Управле-
ния Всероссийского Главного 
Штаба, в котором в составе 
Отчетно-Организационного 
Отдела было впервые выделено 
в качестве самостоятельного 
подразделения Общее и шиф-
ровальное отделение. С этого 
момента начинается история 
шифровальных органов, став-
ших в дальнейшем основой 
всей системы защиты государ-
ственной тайны в Вооружённых 
Силах Российской Федерации. 
Исторически сложилось, и на 
этой дате воспитано не одно по-
коление специалистов службы, 
что 13 ноября праздновалось 
в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации сначала как 
«День шифровальщика», а по-
следние 15 лет празднуется как 
«День службы защиты государ-

ственной тайны».
Первые официальные упоми-

нания о необходимости выпол-
нения специальных мероприя-
тий по защите государственной 
тайны встречаются в архивных 
документах времен правления 
Петра I, в частности Указ от 
13 января 1724 г. «О делах тай-
ности подлежащих» и другие.

Путь, пройденный личным 
составом спецорганов, отме-
чен историческими событиями 
и героическими подвигами. В 
огне сражений Великой Оте-
чественной войны они с честью 
и достоинством выполняли свой 
долг перед Отчизной. В первом 
периоде Великой Отечественной 
войны информационные потоки 
многократно превосходили фи-
зические возможности личного 
состава спецорганов. Офицеры 
постоянно напряжённо работа-
ли, делая перерывы только для 
приёма пищи, спали по два-три 
часа в сутки.

В условиях реформирова-
ния армии и флота нынешнее 
поколение личного состава 
службы защиты государствен-
ной тайны Западного военного 
округа сохраняет и приумножа-
ет лучшие традиции – органи-
зованность, выдержку, предан-
ность своей Родине и народу, 
верность присяге, мужество и 
стойкость при выполнении спе-
циальных и боевых задач.

В настоящее время безопас-
ность информации (как средства 
достижения превосходства над 
противником) является одним 
из важнейших аспектов ведения 
боевых действий, управления 
войсками (силами) и безопас-
ности Российской Федерации 
в целом. От качества скрытого 
управления войсками всегда 
зависел успех боя: умелое ру-
ководство подразделениями и 
частями способствовало раз-
грому противника с наимень-
шими потерями и в наиболее 

короткие сроки.
Поздравляю весь личный 

состав службы защиты госу-
дарственной тайны Западного 
военного округа с 100-летием 
со дня основания!

Желаю крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия вам 
и вашим родным, оптимизма, 
уверенности в будущем и новых 
высот в деле служения нашей 
Родине – России!

Генерал-полковник 
Александр ЖУРАВЛЁВ

Поздравление врид командующего войсками ЗВОПоздравление врид командующего войсками ЗВО
к 100-летию со дня образования службы защиты государственной тайнык 100-летию со дня образования службы защиты государственной тайны

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, 
прапорщики и мичманы, офицеры 

и уважаемые ветераны службы защиты государственной тайны!

Укрепляя международное 
сотрудничество

8 ноября на Балтийский флот прибыла делегация офицеров 
Военно-морских сил Исламской Республики Пакистан во главе 
с начальником штаба ВМС Пакистана адмиралом Зафаром 
Махмудом Абасси.

Визит проходит в рамках 
развития международного во-
енного сотрудничества между 
Военно-Морским Флотом Рос-
сии и ВМС Пакистана.

Программой пребывания во-
еннослужащих Пакистана пред-
усмотрено посещение штаба 

Балтийского флота, соединения 
морской пехоты, корвета «Бой-
кий», а также экскурсия в музей 
янтаря, где гости ознакомятся с 
уникальными янтарными экспо-
натами, добытыми на террито-
рии самого западного региона 
России.

Разведчики пришли в народ
Военнослужащие Западного военного округа в День на-

родного единства провели культурно-массовые мероприятия, 
приуроченные к 100-летнему юбилею со дня образования во-
енной разведки на территории парка «Екатерингоф».

Воины-разведчики ЗВО про-
демонстрировали военную 
технику, образцы вооружения, 
снаряжения, экипировки и тех-
нические средства разведки, 
находящимися на вооружении 
разведывательных частей и 
подразделений Российской Ар-
мии. Также гости парка увидели 

показательные выступления 
военнослужащих с элементами 
рукопашного боя, эпизодами 
тактических действий подраз-
деления специального назначе-
ния. В парке работала полевая 
кухня, где все желающие смогли 
попробовать блюда солдатско-
го рациона.

Вечная память героям
Торжественный митинг и церемония захоронения останков 

летчиков – Героев Советского Союза, повторивших «огнен-
ный таран» Николая Гастелло в июле 1942 года, состоялись 
на территории Памятника-стелы установленного в память их 
подвига в 1965 году.

Обломки самолета и останки 
экипажа были обнаружены в 
2004 году, в районе Лемболов-
ских высот. В результате много-
летней работы была установле-
на их принадлежность экипажу 
самолета СБ-2 44-го скорост-
ного бомбардировочного авиа-
ционного полка – летчикам 
С. М. Алешину, В. А. Гончаруку, 
Н. А. Боброву.

На митинге у памятника-

стелы заместитель командую-
щего Западного военного окру-
га генерал-лейтенант Алексей 
Завизьон отметил важность 
проходящего мероприятия для 
воспитания «наших молодых 
воинов». Мероприятие закон-
чилось панихидой, погребением 
останков погибших летчиков, 
салютом почетного караула, 
сделавшего несколько залпов, 
и возложением цветов.

По материалам пресс-службы ЗВО и Департамента 
информации и массовых коммуникаций МО РФ

Спортсмены ЦСКА 
за честь России

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по прыжкам 
на батуте. Соревнования продлятся до 10 ноября.

Сборную России представят 
три спортсмена Центрально-
го спортивного клуба Армии: 
двукратная победительница 
Первых Европейских игр, чем-
пионка Европы Яна Павлова (в 
женских одиночных и синхрон-
ных прыжках), победитель этапа 
Кубка мира, победитель Первых 
Европейских игр, двукратный 
чемпион Европы Михаил Мель-

ник и чемпион мира, Европы и 
России Сергей Азарян.

Во время турнира в Санкт-
Петербурге пройдут личные, 
командные и синхронные со-
ревнования у мужчин и женщин, 
личные и командные соревнова-
ния на акробатической дорожке 
и двойном минитрампе. Всего 
будут разыграны 14 комплектов 
наград.

СБОРСБОР

Только смелым покоряются моря
Сегодня служить по контракту на Военно-
морском флоте стремится каждый пятый 
кандидат на контрактную службу ЗВО.

Отбором и проведением со-
беседований с кандидатами за-
нимаются инструкторы по ВМФ 
пунктов отбора на военную служ-
бу по контракту. Накануне Дня 
народного единства они приняли 
участие в двухдневном сборе 
повышения квалификации, со-
вместно организованных Глав-
ным командованием Военно-
морского флота, командованием 
Западного военного округа и 
Балтийского флота.

В Кронштадте на базе эска-
дренного миноносца «Беспокой-
ный» инструкторам рассказыва-
ли, как отбирать кандидатов и как 
проводить собеседование, чтобы 
дать потенциальным «контрак-
тникам» полное представление о 
военно-морской службе. Участие 
в сборах приняли инструкторы 
всех 26 субъектов страны, рас-
положенных на территории За-
падного военного округа. 

В подобном формате сборы 
были проведены впервые. В ито-
ге инструкторы узнали из первых 
уст о том, в каких специалистах 
нуждается флот.

Начальник отдела кадров 
Балтфлота капитан 1 ранга Ни-
колай Плакидин лично провёл 
занятия по вопросу комплек-
тования соединений воинских 
частей на Балтике, рассказал про 
структуру флота, а также проана-
лизировал результаты отбора 
кандидатов. С каждым инструк-
тором обсудил нюансы и задал 
ориентиры будущей работы. К 
тому же на сборы он пришёл не с 
пустыми руками – привёз нагляд-
ную агитацию с информацией о 
каждом соединении и корабле. 
Теперь эти визуальные материа-
лы появятся на пунктах отбора 
на контрактную службу и на деле 
помогут не только кандидатам в 
решении вопроса «куда пойти 

служить», но и инструкторам в 
разъяснительной работе. 

О специфических условиях 
службы моряков на надводных ко-
раблях и на подводных судах рас-
сказал представитель Главного 
командования Военно-морского 
флота – начальник отделения 
кадров учебного центра ВМФ 
капитан-лейтенант Антон Нена-
шев. В ходе занятия он также дал 
подробные разъяснения об осо-
бенностях начисления военным 
морякам-«контрактникам» де-
нежного довольствия, дополни-
тельных выплат и компенсаций» 
и прочих социально-бытовых 
условиях службы.

Офицерами Управления ка-
дров ЗВО основной упор в ходе 
обучения был сделан на алгорит-
ме выполнения инструкторами 
своих должностных обязанно-
стей. Они разобрали правила 
заполнения документов, подели-
лись методическими рекоменда-
циями, как планировать и на что 
опираться в работе. 

В завершение сбора выступил 
представитель бригады кораблей 
охраны водного района Ленин-
градской военно-морской базы 
Балтийского флота капитан-
лейтенант Борис Ктитарев. Он 
рассказал о боевом пути корабля, 
о вакантных должностях и требо-
ваниях, предъявляемых к канди-
датам. А капитан музея-эсминца 
«Беспокойный» капитан 3 ранга 
Вадим Галанин провёл экскурсию 
по заслуженному кораблю, за-
нявшему почетное место в парке 
«Патриот» в Кронштадте. Также 

инструкторы посетили Централь-
ный военно-морской музей и 
легендарный крейсер «Аврора». 
Культурная программа учебных 
сборов пойдёт не только на поль-

зу профес-
сионально-
му росту ин-
структоров, 
но и позво-
лит им стать 
носителями 

флотских традиций в своих ре-
гионах, расположенных порой 
на существенном удалении от 
моря.

Главными итогами сборов 
можно назвать два важных реше-
ния, которые приняли участво-
вавшие в них специалисты.

– В следующем году на «Бес-
покойном» мы планируем от-
крыть филиал пункта отбора 
на военную службу по контрак-
ту, – поделился представитель 
управления кадров подполков-
ник округа Дмитрий Глазов. – Уже 
наметили специальную каюту 
для этого. После необходи-
мых расчётов и согласований 
начнётся её оснащение всем 
необходимым для проведения 
военно-профессионального 
ориентирования и собеседова-
ний с кандидатами, желающими 
служить в ВМФ. При посещении 
«Авроры» возникла идея инфор-

мировать граждан о возмож-
ности поступления на службу 
по контракту через входные 
билеты. Будем ходатайствовать 
перед начальником Централь-
ного военно-морского музея о 
предоставлении возможности 
впечатать в билеты одну строч-
ку: «Решил служить на Военно-
морском флоте? Звони сейчас» 
и укажем номер телефона пункта 
отбора. Ежедневно этот замеча-
тельный музей посещают тысячи 
людей, и если какая-то часть из 
них откликнется на наш призыв и 
позвонит, будет здорово! 

По словам подполковника 
Дмитрия Глазова, в Западном во-
енном округе на флот стремятся 
15-20 процентов от общего числа 
потенциальных «контрактников». 
Чаще всего это те, кто ранее про-
ходил срочную службу на флоте. 
Остальных же привлекают вы-
сокие социальные гарантии для 
моряков: повышенное денежное 
довольствие за боевые походы, 
усиленный морской паёк… Ну 
и жажду путешествий никто не 
отменял... Однако и требования 
к кандидатам на службу в ВМФ 
предъявляются особые – моря-
кам нужны высокие морально-
психологические качества и 
крепкое здоровье.

Ольга ВИНОКУРОВА
Фото Артёма Елисеева

На экскурсии в Центральном военно-морском музееНа экскурсии в Центральном военно-морском музее

Занятие с инструкторамиЗанятие с инструкторами

Призывникам – о ВИЧ
На этой неделе более ста петербуржцев отправились в 

армию для прохождения срочной службы. Нынешняя осенняя 
призывная кампания на сборном пункте Санкт-Петербурга 
имеет некоторые особенности.

Помимо традиционных про-
цедур – медосмотров, профес-
сиональных и психологических 
отборов, здесь для новобранцев 
проводят групповые занятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции.

П р о г р а м м а  с е м и н а -
ра, подготовленного Санкт-
Петербургским благотворитель-
ным общественным фондом 
медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие», 
включает в себя рассказ о пу-
тях заражения, о группах ри-
ска, о профилактике и лечении 
инфекции.

– Об опасности заражения 
ВИЧ-инфекцией подростки 
должны знать ещё со школьной 
скамьи, для этого государством 
разработаны и реализованы 
различные программы, – го-
ворит заместитель начальника 
отдела подготовки и призыва 
пункта сбора Санкт-Петербурга 

Владимир Аникеев. – Но никог-
да не лишне напомнить об этой 
важной проблеме. Судя по тому, 
что призывники с интересом 
слушают лекции, а потом зада-
ют дельные вопросы, тематика 
выбрана верно. 

Больше всего молодых лю-
дей впечатляют цифры. В про-
шлом году установлено, что 
на каждые сто тысяч россиян 
почти 800 человек заражены 
ВИЧ-инфекцией. Что же ка-
сается Санкт-Петербурга, то 
сейчас на диспансерном учёте 
состоят 36 778 пациентов, поч-
ти половина из них получают 
лечение антиретровирусными 
препаратами.

С т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в 
р о с с и й с к у ю  а р м и ю  В И Ч -
«положительных» не призы-
вают. 

Ольга ВИНОКУРОВА

Материалы, посвящён-
ные юбилею СЗГТ, читайте 
на стр. 6

В следующем году на «Беспокойном» 
планируется открыть филиал пункта 
отбора на военную службу по контракту.
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